
Правила Акции 

«Купи Samsung Galaxy Tab A8 Kids Edition и получи 3 месяца подписки в подарок от 
Приложения «Где мои дети» (далее – Акция) 

1. Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью "Рефрэш", ОГРН 
1175958023284, ИНН 5902043717, юридический адрес - 614066 г. Пермь, Пермский 
край, ул. Стахановская, д.54, Литера З. 

2. Партнер Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Самсунг Электроникс 
Рус Компани», ОГРН 5067746785882, юридический адрес: 123242, г. Москва, 
Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2 

3. Территория – Российская Федерация. 

4. Срок проведения Акции - с 15.12.2020 по 31.12.2021 года включительно. 

5. Срок активации промокода - с 15.12.2020 по 31.12.2021 года включительно. 

5. Промо-пакет –  Доступ к премиум-функциям приложения «Где мои дети» в течении 
Промо-периода 

6. Промо-период – 3 месяца с момента активации Промо-пакета. 

7. Детский режим – режим работы устройства, который отображает определенный 
список предустановленных приложений для детей (далее «Samsung Kids»). 

8. Товары, участвующие в Акции, введенные в оборот на Территории ООО «Самсунг 
Электроникс Рус Компани» или иной компанией, входящей в группу компаний Самсунг 
(далее «Товар»): 

Модель Устройства BOM-code 
Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi SM-T290 

 

Участником Акции становится любое физическое дееспособное лицо, совершившее 
покупку Товара в точках продаж в пределах Территории в Срок проведения Акции. 
Каждый Участник после оплаты Товара получает возможность получить промокод 
на полный доступ к функционалу (далее – «Промокод») в приложении «Где мои дети» 
(далее – Сервис) сроком на 3 месяца (функция live-прослушивания не включена в 
подписку). 

9. Для получения Промокода необходимо: 

a. Активировать Товар. Под активацией Товара подразумевается его первое 
включение и подключение к сети Интернет. 
 

b. Скачать приложение «Где мои дети» на любое мобильное устройство 
взрослого, из магазина приложений, если оно доступно. 



c. Запустить приложение «Pingo!» с экрана в режиме Samsung Kids на Товаре и 
сделать привязку приложения «Pingo!» в приложении «Где мои дети», следуя 
инструкциям в приложении. 

d. Отсканировать QR-код на раздаточном материале, поставляемом вместе с 
Товаром (в упаковочной коробке), выйти на страницу инструкции для активации 
кода на устройстве, где было установлено приложение «Где мои дети», ввести 
Промокод, указанный на раздаточном материале, поставляемом вместе с 
Товаром (в упаковочной коробке), и активировать приложение «Где мои дети», 
либо активировать Промокод по ссылке: https://findmykids.org/code. 

e. Чтобы зайти в режим Samsung Kids, проведите вниз по экрану, чтобы открыть 
панель уведомлений, затем проведите влево. 

f. Нажмите на иконку Samsung Kids, чтобы произвести установку. Затем нажмите 
«Старт», чтобы запустить установку. 

g. Выберите «Далее» и задайте ПИН-код. ПИН-код по умолчанию: 0000. 
Настройка ПИН-кода для Samsung Kids позволяет установить родительский 
контроль и предотвратить выход ребенка из Samsung Kids. 

h. После завершения настройки откроется рабочий стол Samsung Kids. 

i. При первом использовании вам потребуется загрузить каждое приложение на 
рабочем столе. 

 

10. Промокод активирует Промо-пакет на Промо-период. Подробная информация об 
активации Промокода – по ссылке: http://gifts.findmykids.org/samsung. Активация 
Промокода Участником возможна 1 (один) раз на 1 (одной) Учетной записи в Сервисе 
«Где мои дети».  
11. Участник Акции может приобрести неограниченное количество Товаров. В 
рамках Акции Участник сможет воспользоваться только 1 (одним) Промокодом.  
12. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника с 
настоящими Правилами и Пользовательским соглашением. Участник Акции 
самостоятельно оплачивает все расходы, которые он понес или будет вынужден 
понести в связи с участием в Акции. 
13. Предложение ограничено. Акция действует, пока Товары и Промокоды есть в 
наличии. 
14. Гарантии безопасности и качества Товаров обеспечиваются нормами 
действующего законодательства Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей. 

15. Акция не является стимулирующим мероприятием, конкурсом, игрой, пари, 
лотереей или иными подобными мероприятием. 

16. Настоящая Акция также распространяет свое действие на Товар, одновременно 
участвующий в других акциях или приобретенный в рассрочку или кредит, в 



соответствии с правилами таких акций или правилами предоставления рассрочки или 
кредита, действующими в Точках продаж, при условии, если такими правилами не 
предусмотрены нормы, исключающие возможность получения преимуществ в рамках 
пересекающихся акций. 

17. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила, 
Общие положения и Пользовательское соглашение. 


